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Уважаемые читатели! 

Предлагаю Вашему вниманию Публичный доклад, который содержит 

информацию об основных направлениях, особенностях и результатах работы МБОУ 

Назарьевской сош в 2017-2018 учебном году. 

 

«Ключевая задача образования в России – 

 давать знания и воспитывать нравственного человека» 

(В.Путин из послания Федеральному собранию) 

 

….Школа ориентируется на будущее страны, на запросы молодых людей, 

запросы экономики, общества, ведь ребятам, предстоит решать еще более сложные 

задачи, и они должны быть готовы стать первыми, стать не только успешными в 

профессиональной деятельности, но и просто порядочными людьми с прочной 

духовной и нравственной опорой….. 

В условиях реализации государственной образовательной политики, программ 

«Образование Подмосковья», «Эффективная власть», основным ориентиром которых 

является обеспечение доступности, эффективности и повышения качества образования, 

школьная образовательная система отвечает вызовами времени. Образование - 

единственный универсальный ресурс успешности человека в современном мире. И в 

этом заключается главный социальный эффект, который мы получаем от реализации 

Программы развития школы «МИР: мыслим, исследуем, развиваемся», 

образовательных программ всех уровней образования. Администрация школы, 

педагогический коллектив, обучающиеся, родительская общественность, в тесном 

сотрудничестве с Управляющим Советом школы работают над поиском, внедрением и 

реализацией новых путей развития школы.  

Публичный отчет содержит общую информацию об образовательном 

учреждении, об основных результатах и выявленных проблемах общеобразовательного 

учреждения. 

Содержание доклада адресуется всем участникам образовательных отношений: 

педагогическим работникам, обучающимся, родителям, выбирающим школу для своего 

ребенка. Прочитав его, они смогут ознакомиться с традициями нашей школы, условиями 

обучения и воспитания, характеристикой образовательных программ. Обеспечивая 

информационную открытость нашего общеобразовательного учреждения посредством 

публичного доклада, мы надеемся на увеличение количества обучающихся, социальных 

партнеров. 

Оценив наши результаты, приняв во внимание запросы и потребности наших 

обучающихся, родителей, законных представителей, в новом 2018-2019г. мы сумеем в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

эффективнее и качественнее организовать процесс обучения и воспитания, направленный 

на результат. 

Мы открыты для всех заинтересованных лиц и приглашаем к деловому 

сотрудничеству на благо детей. 

Познакомиться с деятельностью школы можно: 

- на официальном сайте: http://nazarevo.odinedu.ru;  

- задать интересующие вопросы по электронной почте: nazarevososh@yandex.ru 

- по телефону: +7 (495) 634-16-64. 

 

 

 
Директор школы                                                                                                    Печенева С.А. 

http://nazarevo.odinedu.ru/
mailto:nazarevososh@yandex.ru
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Содержание доклада 

 

1. Общая характеристика учреждения 

2. Особенности образовательного процесса 

 Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

 Организация изучения иностранных языков. Образовательные технологии и 

методы обучения 

 Основные направления воспитательной деятельности. Дополнительные 

образовательные услуги Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

 Организация специализированной (коррекционной) помощи детям. Средняя 

наполняемость классов 

 Характеристика школьной системы оценки качества образования 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 Режим работы 

 Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. Условия для 

занятий физкультурой и спортом. Условия для досуговой деятельности и дополнительного 

образования. 1Т-инфраструктура 

 Организация питания, медицинского обслуживания. Обеспечение 

безопасности 

 Организация летнего отдыха детей 

 Кадровый состав 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования в динамике 

за три учебных года 

 Результаты ЕГЭ и ОГЭ 

 Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

муниципального и регионального уровней. Результаты школьной оценки качества 

образования 

 Достижения обучающихся в олимпиадах. Достижения обучающихся и их 

коллективов в конкурсах, соревнованиях и т.п. Достижения учреждения в конкурсах 

 Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

 Данные о поступлении в учреждения среднего и высшего профессионального 

образования 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

6. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

8. Перспективы и планы развития 

     Заключен
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Назарьевская средняя общеобразовательная школа 
представляет общественности, работникам системы образования, родителям 

обучающихся, социальным партнерам Публичный доклад «О результатах деятельности  
МБОУ Назарьевской СОШ в 2017-2018 учебном году» 

 
Название учреждения МБОУ Назарьевская СОШ 

Тип и вид учреждения Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

Учредитель Управление образования 

Администрации Одинцовского 
муниципального района 

Год основания 1961 

Юридический адрес Московская обл., Одинцовский р-он, п. 

Назарьево, стр. 38 

Телефон 8-495-634-1664 

Е-mail nazarevososh@yandex.ru 

  

Адрес сайта в Интернете http://nazarevo.odinedu.ru/ 

  

Ф.И.О. руководителя Печенева Светлана Арсентьевна 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

серия 50-АГ №3 449284 от 29.03.2012 

года 

Лицензия на право осуществления 

общеобразовательной деятельности 

серия 50Л01 №0007989  

от 22.08.2016 №76109 

Филиалы - 

 
Основой концепции развития нашей школы служит предоставление всем ученикам 

одинаковых стартовых возможностей, создание условий для самореализации личности, 

развитие индивидуальных способностей ребенка, выявление способных и одаренных детей, 

укрепление их физического и психического развития. 

Миссия школы - выполнение главного социального заказа: 

дать классическое, фундаментальное образование в сочетании с сохранением и 

развитием физического, нравственного, психического здоровья всех учеников. 

Цель деятельности педагогического коллектива состоит в создании условий для 

формирования мобильной, компетентной личности, способной к самостоятельному 

освоению знаний, к проектированию собственной стратегии развития в условиях 

изменяющегося мира, к самореализации в выборе будущей профессии и социальной роли в 

обществе. 

Публичный доклад подготовлен командой школы. 

Основная цель доклада - представление информационно-аналитической базы для 

диалога по вопросам образования и обоснования управленческих решений с принятием 

конкретных мер, направленных на дальнейшее развитие школы. 

Главной задачей подготовки доклада является подведение итогов школьного 

образования, ориентированного на новые результаты. 

В основной части доклада представлена общая характеристика учреждения и 

ключевые аспекты состояния школьной системы образования: доступность и 

результативность общего образования детей; условия обучения и эффективность 

использования ресурсов школы. 

В условиях реализации государственной образовательной политики, основным 
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ориентиром которой является обеспечение доступности, эффективности и повышения 

качества образовательных услуг, система образования школы отвечает вызовам времени. 

 В Публичном докладе дана общая характеристика развития школьной системы 

образования, представлены достигнутые результаты, выявлены проблемы и 

сформулированы предложения по ключевым направлениям развития школьного 

образования на 2017-2018 учебный год в рамках нового закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Программ «Образование Подмосковья», «Эффективная власть». 

Оценив деятельность школы, приняв во внимание социальные запросы обучающихся 

и их родителей, в новом учебном году мы сумеем в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» еще качественнее организовать процесс 

обучения и воспитания. 

Общая характеристика обучающихся 

Количество классов – комплектов: 

В 2017-2018 учебном году в школе были сформированы 15 классов-комплектов 

   Начальное общее Основное общее Среднее общее 

1 кл. – 2 5 кл. – 2 10 кл. – 1 

2 кл. – 2 6 кл. – 1 11 кл. – 1 

3 кл. – 2 7 кл. – 1  

4 кл. – 1 8 кл. – 1  

 9 кл. – 1  

Всего: 7 классов Всего: 6 классов Всего: 2 класса 

 

Средняя наполняемость классов составила: 2015-2016 год – 21 чел., 2016-2017год – 

22,4 чел., 2017-2018 – 24 чел. 

 
Количественные характеристики 

 

Учащиеся: численность 

 
Проектная 

мощность 
2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

Всего классов/ 

в них учащихся 

325 учащихся 
13/305 14/332 15/355 

1-4 классов 6/151 7/168 7/180 

5-9 классов  5/132 5/134 6/144 

10-11 классов 2/22 2/30 2/31 

 

 

 

19

20

21

22

23

24

25

Средняя наполняемость класса

2015-2016 2016-2017 2017-2018
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Диаграмма изменения контингента учащихся по уровням образования 

 

Численность учащихся школы составляет 355 человека, которые проживают на 
территории пос. Назарьево, д. Матвейково, Лапино, Солослово, Дарьино, д. Назарьево, п-
т «Химик», п-т «Учитель» и др. 

Сохранение контингента 

 

 Всего учащихся Учебный год 

 2015 - 2016 2016 - 2017 2017-2018 

На начало учебного года 304 330 359 

Конец учебного года 305 332 355 

Зачислено в течение года 13 9 8 

Оставлены на 2-й год - - - 

Переведено на обучение в 

форме экстерната 

- - - 

Отчислено в течение учебного 

года 

- - - 

Выбыло на конец года всего 12  12 

Из них:    

По болезни 0 0 - 

Перевод в другое ОУ в связи с 

изменением места жительства 

12  12 

Социальные показатели 

  15/16 16/17 17/18  

1  Всего учащихся (мальчиков/девочек) 305 332 355 изменения 

2  детей из многодетных семей  27 53 63 рост на 15,9 % 

3  детей из неполных семей из них: 9 75 76 рост на 2,7% 

4 дети без отца 5 74 76 рост на 2,7% 

5 дети без матери - 1 1 Без изменений 

6 дети, воспитывающиеся матерью одиночкой  4 15 23 рост на 19 % 

7 дети из семей, потерявших кормильца 5 10 13 рост на 6 % 

8  детей, находящихся на опеке  - 1 0 Спад на 100% 

10  детей, инвалидов детства  - 0 0 без изменений 

11  детей, обучающихся на дому  - 1 0 Спад на 100% 

12  детей, беженцев и переселенцев  - 0 0 без изменений 

13  детей, из семей малообеспеченных 91 69 60 спад на 32% 

151
168

180

132 134
144

22
30 31

0

50

100

150

200

2015-2016 2016-2017 2017-2018

1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс
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14  детей, состоящих на учете в КДН и ЗП 2 3 10 рост на 14 % 

15  детей, состоящих на ВШУ  9 7 7 без изменений 

16  неблагополучных семей  18 7 5 спад на 7% 

 

Стратегия развития школы «от настоящего к будущему» и действия по реализации 

Программы развития осуществлялись по приоритетным направлениям: 

- классно-урочной системы обучения, 

- внеурочной деятельности и индивидуально-групповых форм обучения 

(социальные практики, факультативные курсы, элективные учебные курсы, 

- проектно – исследовательская деятельность). 

Школа обеспечивает равный доступ жителей микрорайона к полноценному 

качественному образованию в соответствии с их интересами и склонностями независимо 

от материального достатка семьи и состояния здоровья детей. 

Совершенствование системы Школьного Управления осуществляется в соответствии 

с новой оценкой деятельности руководителя. 

Развитие учительского потенциала на школьном уровне с использованием 

механизмов НСОТ и аттестации учителей. 

Совершенствование системы работы с высоко мотивированными детьми. 

Создание в школе здоровьесберегающих безопасных  условий. 

 
Реализация школьных проектов: 

 «Мы вместе» 

 «Мой успех в моих руках» 

 «Путь к развитию» 

Реализация управленческих проектов: 

 «ИКТ и Я» (совершенствование работы на школьном портале, использование 

ИКТ технологий в педагогической деятельности) 

 «Лучший в профессии» 

 «Кабинет, как место для творчества» 

 Ежегодный самоанализ качества работы учителя по итогам учебного года. 

В течение года о своих успехах мы информировали социум и общественность в газете 

«Новые рубежи»,  был снят документальный фильм ОТВ о нашей школе, участвовали в 

телевизионной программе «Зеркало» (ОТВ), систематически размещаем информацию на 

школьном сайте, в социальных сетях (Инстаграмм). В школе выпускается газета «Во весь 

голос», где ребята делятся своими проблемами, успехами, планами. 

Продуктами реализации Программы развития «МИР»: 

 Школа – Победитель Всероссийского конкурса «Лучший руководитель» Санкт-

Петербург 2018г. 

 Школа –Победитель регионального конкурса «Лучшая организация Московской 

области, предоставляющая рабочие места для временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (Министерство социального 

развития Московской области) 

 Школа обладатель Почетной грамоты от посла Сербии в посольстве данного 

государства в Москве 2018 г. 

 Школа - Победитель во II Международном конкурсе научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся «Старт в науке» 

 Школа - Победитель в Международном конкурсе «Сербия в сердце» (в 

посольстве Сербии) 

 Школа-призер в профессиональном конкурсе «Педагог-психолог» 2018 

 Школа-Дипломант в конкурсе педагогического мастерства «Педагог года 2018» 

 Школа - Призер в Смотре-конкурсе художественной самодеятельности «Таланты 

и поклонники» в рамках фестиваля «Детям Подмосковья – безопасную жизнедеятельность» 



8 

 

 Школа - Призер Муниципального этапа регионального детского поэтического 

конкурса 

 Школа - Победитель муниципального конкурса фоторабот «Из дальних 

странствий возвратясь…» 

 Школа - Призер муниципального конкурса «Права человека глазами ребёнка» в 

номинации «Исследование, проект» 

 Школа-Победитель районного конкурса вокального мастерства «Одинцовский 

соловей» 

 Школа - Победитель районного конкурса туристско-краеведческой 

направленности «Узловед» 

 Школа - Призер XXXIV районных весенних школьных пушкинских чтений 

 Школа - Победитель VII Всероссийского образовательного форума «Школа 

будущего. 100 лучших школ России-2018» (г. Санкт-Петебург). 

 

Эффекты от реализации механизмов Программы развития школы в 2017-2018 

учебном году: 

• Увеличение на 16% учителей, аттестованных на квалификационные категории. 

• Увеличение до 100% числа учителей повысивших свою квалификацию в 2017- 

2018 учебном году, в том числе дистанционно. 

• Возросло качество обученности с 53.66% до 54%. 

• Увеличение на 9% количества обучающихся, ставших победителями и призерами 

предметных олимпиад и творческих конкурсов. 

• Сдача ЕГЭ и ОГЭ в 2017-2018 гг. с результатом, соответствующим или 

превышающим районные и региональные показатели. 

• Увеличение на 12% количества учителей, принимающих участие в 

муниципальных, региональных и федеральных уровнях профессиональных конкурсах. 

• Увеличение на 17% количества обучающихся, занимающихся научной и 

проектно-исследовательской деятельностью. 

Задачи по реализации Программы развития школы в краткосрочной перспективе: 

• Продолжить работу по реализации школьных проектов «Мы вместе», «Путь к 

развитию», «Мой успех в моих руках» 

• Внедрить Управленческий проект: «Эффективная школа» 

• Участие в ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье» 

• Участие в профессиональных конкурсах педагогов 

Реализация задач в краткосрочной перспективе позволяет выполнить поставленные 

цели. 

 

Структура управления образовательным учреждением 
 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом школы на основе принципов гласности, открытости, демократии и 

самоуправления. 

 

Данные о составе администрации учреждения 

 

Внутришкольное управление представляет собой целенаправленное непрерывное 

взаимодействие сотрудничества администрации школы и всех участников 

образовательного процесса по достижению поставленных целей. 
Регулярно работающими коллегиальными органами в школе являются: 
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 Педагогический совет (5-6 раз в год) 

 Школьные методические объединения 

 Управляющий совет школы 

 Профессиональный союз учителей школы 

 Совет школьного самоуправления 

Управление школой осуществляется на нескольких уровнях. 

На стратегическом уровне школой руководит Управляющий совет, в который входят 

родители учеников школы, педагоги, кооптивные члены, способные внести вклад в его 

развитие, представители научной и педагогической общественности, заинтересованные в 

реализации миссии школы. 

На оперативном уровне школой руководит директор и Педагогический совет. 

Возглавляет Управляющий совет Шанявская Е.Д., член муниципальной ассоциации 

родителей. 

 

Возглавляет профессиональный союз учителей школы Качурина В.Е. 

На уровне самоуправления учащихся ведущая роль принадлежит Ученическому 

Совету, включающему представителей всех параллелей классов. 

На научно-методическом уровне школой руководит Методический совет. 

 

Структура управленческой деятельности 

Ф.И.О. (полностью) Должность Общий 

администра

тивный 

стаж 

Стаж работы 

в данной 

должности в 

данном 

учреждении 

Образова

ние 

Квалификацио

нная категория 

Печенева Светлана 

Арсентьевна 

директор 10 3 высшее высшая 

Манаенкова Татьяна 

Ивановна 

Заместитель 

директора по УВР 

14 1 высшее высшая 

Брудер Анжелина 

Юрьевна 

Зам. директора по 

безопасности 

12 3 высшее - 

Петрова Светлана 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по ВР 

2 14 высшее первая 
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Образовательный процесс осуществляется на основе основных Образовательных 

программ: 

 Образовательная программа начального общего образования на 2017 - 2018 

учебный год; 

 Образовательная программа основного общего образования на 2017 - 2018 

учебный год (по ГОС 2004г.); 

 Образовательная программа основного общего образования на 2017 - 2018 

учебный год (по ФГОС ООО); 

 Образовательная программа среднего общего образования на 2017 - 2018 учебный 

год. 

Структура основных общеобразовательных программ отвечает необходимым 

требованиям и содержит аналитическое обоснование. Все цели и задачи конкретизированы, 

отражены образовательные уровни определено ресурсное обеспечение исполнения 

программы, осуществляется мониторинг как создаваемых условий, так и полученного 

результата. 

Программы начального общего образования «Планета знаний», «Перспективная 

начальная школа», «Традиционная школа России» соответствуют основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации «Об образовании» и других законодательных актах, это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; 

 интеграция личности в национальную и мировую культуру 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
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общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между народами независимо от 

расовой, национальной, этнической принадлежностей, религии. 

В 2017 - 2018 учебном году в 1 - 4 классах образовательный процесс осуществлялся 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования. 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования, 

обеспечивающая подготовку обучающихся в соответствии с образовательным стандартом, 

нормативный срок освоения 5 лет (5-9 класс). 

В основной школе целью общего образования является формирование умений 

организации эффективной индивидуальной и коллективной деятельности, как учебной, так и 

социально-творческой, подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях 

выбору будущей образовательной траектории. При проведении учебных занятий по 

иностранному языку, технологии, информатике и ИКТ, физической культуре 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 и более человек в 

сельской школе.  

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования, 

нормативный срок освоения 2 года (10-11 класс). 

Среднее общее образование – завершающий этап общего образования. 

Целью работы школы на заключительном этапе является создание условий для 

реализации личностного развития ребенка, его способностей, возможностей и интересов на 

основе формирования ключевых компетентностей и функциональной грамотности, 

необходимых в современном обществе. 

Исходя из существующих условий в школе и образовательных запросов обучающихся 

и их родителей (а также лиц, их заменяющих), часы федерального компонента 

распределены в соответствии с учебным планом на базовом уровне. Все базовые 

обязательные предметы реализуют государственный стандарт. 

Учебный план МБОУ Назарьевская СОШ соответствует федеральному базисному 

учебному плану общеобразовательных школ, даёт возможность школе определиться в своей 

образовательной стратегии, осуществляет основные направления в 

образовательной подготовке учащихся согласно федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 

программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся. 

В ходе реализации Программы развития школы в 2017-2018учебном году решались 

следующие задачи: 

 Обеспечение всем педагогическим работникам методическое, 

психолого - педагогическое сопровождение при аттестации, повышении квалификации, 

при осуществлении учебно-воспитательного процесса. 

 Укрепление материально-технической базы школы. 

 Совершенствование системы обеспечения качества образования.  

Задачи решались с использованием следующих механизмов: 

 Создание системы выявления и педагогической поддержки высоко 

мотивированных обучающихся 

 Модель работы с одаренными детьми в системе дополнительного образования 

 Пути к повышению ИКТ-компетентности современного учителя 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО 

и ООО в условиях внедрения ФГОС 

 Школа - территория здоровья и безопасности. 
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Изучение иностранных языков 

 

В школе 298 обучающихся изучают иностранный язык(английский) в 18 языковых 

группах. Обучение иностранному языку начинается со второго класса. 

На ступени начального общего образования иностранный язык (английский) 

изучают 168 обучающихся (100%) в 6 группах. На ступени основного общего образования 

английский язык изучают 164 обучающихся (100%) в 12группах. 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 

процессе (указаны лишь немногие, основополагающие): 

 Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического 

процесса. 

 Обучение в сотрудничестве (collaborative learning). 

 Технологии кооперативного обучения (Cooperative Learning) - обучение в малых 

группах. 

 Гуманно-личностная технология Ш.М. Амонашвили. 

 Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся. 

 Кейс - технология. Case studies (или метод конкретных ситуаций) 

 Игровые технологии. 

 Технология проблемного обучения. 

 Метод проектов. 

Педагогические технологии на основе эффективности управления и организации 

учебного процесса. 

 Технология С.Н. Лысенковой: перспективно-опережающее обучение с 

использованием опорных схем при комментированном управлении. 

 Технология индивидуального обучения (Инге Унт, А.С. Границкая, В.Д. 

Шадриков) и др. 

Педагогические технологии на основе дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала. 

 «Экология и диалектика» (Л.В. Тарасов) 

 «Диалог культур» (В.С. Библер, С.Ю. Курганов) и др. Частнопредметные 

педагогические технологии. 

 Педагогическая технология на основе системы эффективных уроков (А.А. 

Окунев) 

 Технология обучения математике на основе решения задач (Р.Г. Хазанкина) и др. 

Природосообразные технологии и технологии развивающего обучения. 

 Школа - парк (М.А. Балабан). 

 Природосообразное воспитание грамотности. (А.М. Кушнир) 

 Технология саморазвивающего обучения (Г.К. Селевко) Технологии 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова. 

Развитием интеллектуально одаренных детей осуществляется через Школьное 

Научное общество обучающихся 1-11 классов «Эрудит». 

В школе создана система оценки качества образования, которая осуществляется в 

следующих формах: 

• Вводный контроль 

• Промежуточный контроль 

• Мониторинг выполнения Госстандарта по предметам базового учебного плана. 

• Предметное тестирование 

• Научно-практическая конференция 

• Диагностические работы в системе СтатГрад 

• Административные и внутришкольные (по линии школьных методических 

объединений) контрольные работы. 
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• Проведение мониторингов удовлетворенности учащихся и родителей 

образовательных услуг в школе. 

• Внешняя экспертиза: ОГЭ и ЕГЭ. 

Школа имеет определенную материально- техническую базу: 

• спортзал, который имеет раздевалки для девочек и мальчиков, спортивную 

площадку. 

• Библиотека школы располагает необходимым и достаточным количеством 

учебников, художественной и справочной литературой, оснащена компьютером, имеет 

выход в Интернет. 

• В школе имеются оснащенные современным оборудованием медицинский и 

прививочный кабинеты. 

• Кабинеты физики и химии оснащены лабораторным оборудованием, что 

позволяет успешно готовить обучающихся к экзаменам, проводимым в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

В школе действует кабинетная система. Предметные кабинеты технически 

оснащены современным учебным оборудованием: 

компьютерами, мультимедийными проекторами, интерактивными досками.  

Одним из направлений повышения качества современного образования является 

информатизация образовательного процесса. Формирование единого информационного 

пространства школы напрямую зависит от материально-технической базы компьютерного 

обеспечения, в школе 1 компьютерный класс.  

Обучающиеся школы имеют свободный доступ к 69 компьютерам, что соответствует 

показателю 5 человек на 1 компьютер, что выше среднего по району. 

Обеспечение качества образовательного процесса определяется не только 

технической оснащенностью, но и готовностью учителей-предметников использовать 

имеющиеся современные технические ресурсы и оборудование, направленные на процесс. 

Анализ воспитательной системы, разработанной в школе, помогает выявлять 

высокие и низкие, положительные и отрицательные результаты воспитательной работы. 

 
Воспитательная система школы 
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Структура школьной воспитательной службы: 

 Педагогический совет школы 

 Заместитель директора по ВР 

 Классные руководители 

 Педагоги дополнительного образования 

Цель воспитания на 2017 -2018 учебный год: создание условий для формирования у 

школьников высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, а 

также уважительного отношения к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

страны, воспитание гражданина-патриота, способного встать на защиту государственных 

интересов страны. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

1. продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей и педагогического просвещения 

родителей; 

2. продолжить работу с одарёнными детьми; 

3. продолжить работу по формированию навыков здорового образа жизни; 

4. совершенствование всех видов профилактической работы; 

5. обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления, развивать творческую инициативу; 

6. развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расширение 

кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала, 

повышать качество дополнительного образования. 

Для реализации поставленных задач в школе определены приоритетные направления, 

через которые и осуществляется воспитательная работа. 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

Исходя из цели и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности: 

1. Учебно-познавательная деятельность. Традиции школы. 

2. Правовое воспитание. 

3. Гражданско-патриотическое воспитание. 

4. Спортивно-оздоровительное воспитание. 

5. Социальное воспитание. 

6. Художественно-эстетическое воспитание и дополнительное образование. 

7. Трудовое воспитание. 

8. Экологическое воспитание. 

В школе выстроена воспитательная система, включающая в себя педагогический 

процесс, внеурочную жизнь детей, их деятельность и общение за пределами 

общеобразовательного учреждения, которая была призвана обеспечивать всестороннее 

развитие личности каждого ребенка, формирование его самостоятельности и 

ответственности, гражданского становления. На основе выдвинутых задач строятся план 

воспитательной, психологической работы, планы воспитательных работ классных 

руководителей, разработаны и реализуются: 

 «Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования ФГОС ООО на 2016-2020 гг.» 

 Программа воспитания гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека «Я - гражданин» 

 Программа воспитания нравственных чувств и этического сознания «Я – 

человек» 

 Программа воспитания трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
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жизни 

 «Я и труд» 

 Программа формирования ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни «Я и здоровье» 

 Экологическая программа по воспитанию ценностного отношения к природе, 

окружающей среде «Я и природа» 

 Программа воспитания ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях «Я и культура» 

 «Программа по профилактике правонарушений, безнадзорности, 

бродяжничества, наркомании среди несовершеннолетних «Мы вместе»» 

 «Программа по профилактике ДТП» 

 «Программа по профилактике употребления ПАВ «Мы за ЗОЖ»» 

 «Программа по профилактике суицидального поведения «Жизнь как чудо» 

 

Наименование творческих 

олимпиад, конкурсов и 

фестивалей 

муниципального уровня 

Результат 

участия 

 

Количество 

участников 

ФИО обучающегося или 

название Коллектива 

 Фестиваль искусств 

«Ступени» конкурс 

«Одинцовский соловей» 

Лауреат 1 

степени 

 

7 Вокальный ансамбль «Веселые 

нотки» 

Фестиваль искусств 

«Ступени» конкурс «Бал 

Терпсихоры»» 

Лауреат 2 

степени 

 

15 Хореографический ансамбль «В 

теме» 

Фестиваль искусств 

«Ступени» конкурс чтецов 

«Живое слово» 

Лауреат 3 

степени 

 

1 Ивлев Дмитрий 

Районный конкурс 

туристско-краеведческой 

направлености «Узловед» 

3 место 6 Кочанжи Евгений 

Рыбакова Екатерина 

Колоскова Елизавета 

Никитина Дарья 

Панкратов Павел 

Кивалик Александр 

Конкурс  эко проектов в 

рамках «День земли» 

Призеры  

 

5 Иванова Валерия 

Мишурова Анастасия 

Зыкова Анна 

Фроленков Алексей 

Ивлева Елена 

Районный конкурс 

«Рождественская звезда» 

Участие 5 Обучающиеся школы 

Районная выставка «Школа 

мастерства» 

2 место 1 Жарова Александра 

Районная выставка «Школа 

мастерства» 

1 место 1 Добрынин Василий 

XXXIV Районные осенние 

Пушкинские чтения 

Лауреат 3 

степени 

1 Трапани Дмитрий 

Муниципальная НПК 

«Юный исследователь 

Подмосковья» 

Победитель 3 Благодарев Вячеслав 

Хозяинов Артем 

Боймирзоев Амирбек 

Муниципальный конкурс на 

иностранных языках «Мы 

беспощадный путь к 

Призер 1 Войнич Артур 
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Берлину открыли битвой за 

Москву» 

IV муниципальный 

дистанционный конкурс 

«Математический 

калейдоскоп» 

Призер 3 Царев Сергей 

Боймирзоев Амирбек 

Лаврова Ульяна 

Российская конференция 

«Созидание и творчество» в 

рамках XVIII Фестиваля 

наук и искусств 

«Творческий потенциал 

России» 

Лауреат 2 

степени 

1 Каратушина Софья 

Интеллектуальная 

командная игра «Таймер» в 

рамках XVIII Фестиваля 

наук и искусств 

«Творческий потенциал 

России» 

3 место 1 Каратушина Софья 

В общекомандном зачёте в 

рамках XVIII Фестиваля 

наук и искусств 

«Творческий потенциал 

России» 

2 место 1 Каратушина Софья 

IV Международный 

конкурс исследовательских 

и творческих работ 

Победитель 

II степени 

1 Гетман Екатерина Геннадьевна 

Командная игра - квест 

«Прыжок во времени» в 

рамках XVIII Фестиваля 

наук и искусств 

«Творческий потенциал 

России» 

III место 1 Каратушина София Олеговна 

IV Международный 

конкурс исследовательских 

и творческих работ 

Победитель 

II степени 

1 Супранович Арина Павловна 

Командная игра «Навстречу 

будущему» в рамках XVIII 

Фестиваля наук и искусств 

«Творческий потенциал 

России» 

I место 1 Каратушина София Олеговна 

Олимпиада по направлению 

«Русский язык» в рамках 

XVIII Фестиваля наук и 

искусств «Творческий 

потенциал России» 

III место 1 Каратушина София Олеговна 

IV Международный 

конкурс исследовательских 

и творческих работ 

Победитель 

II степени 

1 Трапани Дмитрий Сергеевич 

Региональный конкурс 

научно-исследовательских, 

методических и творческих 

работ «Мой край – моя 

Россия» 

Призёр 1 Уразов Павел Константинович 
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Межрегиональный конкурс 

проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «Открытие – 

2018» 

Победитель 1 Боймирзоев Амирбек 

Тулкинжонович 

Всероссийский проект 

«Юность, наука, культура» 

2017-2018 учебный год 

Лауреат II 

степени 

1 Уразов Павел Константинович 

XXXIII Всероссийской 

конференции учащихся 

«Юность, наука, культура» 

2017-2018 учебный год 

Лауреат I 

степени 

1 Уразов Павел Константинович 

Командная игра «Тактика» в 

рамках XXXIII Всероссийской 

конференции учащихся 

«Юность, наука, культура» 

2017-2018 учебный год 

I место 1 Уразов Павел Константинович 

Международный фестиваль 

детского и молодежного 

научно-технического 

творчества «От винта!». 

Призер  1 Благодарев Вячеслав 

Михайлович 

 

Статистика победителей и призеров в творческих конкурсах и  спортивных 

соревнований.  

 

Уровень участия  

 

Количество победителей в 

творческих соревнованиях 

Количество 

победителей в спортивных 

соревнованиях 

2015-

2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-

2018 

учебный 

год 

2015-

2016 

учебны

й год 

2016-

2017 

учебны

й год 

2017-

2018 

учебны

й год 

Районный 22 29 10 20 30 72 

Областной 3 0 5 12 5 8 

Всероссийский 3 5 4 7 5 6 

Международный 12 17 6 5 6 8 

Всего 40 51 25 44 46 94 

 
 

Информация о победителях и призерах во всероссийских, международных 

конкурсах. 
 

ФИО 

 обучающегося   

Наименование творческих 

олимпиад, конкурсов и 

фестивалей 

межрегионального уровня 

Количество  

участников 

Результат участия 

Туронов Шухрат 

Ивашкова Анастасия 

Илюшина Варвара 

 

Районные соревнования по 

бадминтону 

3 3 место 

2 место 

3 место 
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Трапани Василий IVоткрытый турнир на Кубок 

Главы с/п Назарьевское по 

борьбе самбо по самбо 

1 2 место 

Команда лыжников Фестиваль ГТО «Горжусь 

тобой Отечество» 

11 Участие 

Команда МБОУ 

Назарьевской СОШ 

Районные соревнования по 

футболу 

11 1 место 

Ивашкова Анастасия 

Илюшина Варвара 

Районные соревнования по 

бадминтону в честь Дня 

Космонавтики 

2 3 место 

2 место 

Сафонова Виктория 2-е Открытое первенство 

Спортивного клуба 

«Патриот» по тхэквондо 

      1 3 место 

Информация об участниках, победителях и призерах во всероссийских и 

международных соревнованиях 

 ФИО 

 обучающегося 

или название 

Коллектива  

Наименование творческих олимпиад, 

конкурсов и фестивалей федерального и 

международного уровня 

Количество 

участников  

Результат 

участия 

Гольц Владимир  Первенство ЦФО по боксу среди юниоров 1 1 место 

Гольц Владимир Первенство Центрального Федерального 

округа РФ по боксу. 

1 1 место 

Гольц Владимир М\Н турнир по боксу. 1 1 место 

Сафонова 

Виктория 

М\Н Чемпионат по тхэквондо в Лас-Вегасе 

(Невада) США  

1 2 место 

бронза 

Чикалов Даниил IV Всероссийский турнир по тхэквандо. 1 3 место 

Чикалов Даниил  XV  открытый Всероссийский турнир по 

тхэквондо ВТФ, г.Москва 

1 3 место 

Чикалов Даниил Соревнования по тхэквандо во 2 Кубке 

Центрального клуба «Динамо» 

1 1 место 

Чикалов Даниил Всероссийский турнир по тхэквондо ВТФ 

«Юные таланты» в Москве. 

1 2 место 

2017-2018 учебный год стал очень плодотворным в плане победителей и 
призеров в различных творческих конкурсов. 

Традиции - это то, чем сильна любая школа и наша, в том числе. Это то, что делает её 

родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит.  

 

Начиная с торжественной линейки… 
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Трогательно и по-доброму прошло посвящение в первоклассники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждую осень в школе дети с энтузиазмом и воодушевлением готовятся ко Дню 

Учителя… 

 

В школе (в рамках финального этапа профессионального конкурса «Педагог-

психолог 2018» проведен Фестиваль Дружбы народов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Традиционно весело интересно прошли Новогодние Ёлки. Старшеклассники 

подготовили сценарий и новогодние представления для ребят младших классов. 
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В школе прошёл смотр-конкурс военно-патриотической песни «Равнение на 

победу».  

 

 

 

 

 

 

 

 Приняли  участие в акции «Лес Победы» обучающиеся школы, дети – войны, Офицеры России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По специально разработанному плану прошли мероприятия, посвящённые 75- летию 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, в 

рамках эстафеты «Салют Победе!». 

 

 

Традиционно 9 мая обучающиеся школы прошли «бессмертным полком» по поселку Назарьево… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Задорно и весело прошел Праздник Последнего звонка… 
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 Художественно-эстетическое воспитание и дополнительное образование. Цель: 

развитие способностей общих и художественно-творческих, формирование способностей 

к мыслительной деятельности, воспитание творческого начала и интереса к искусству. 

 

 

 
В школе были созданы хорошие условия для организации досуга учащихся. 

На базе школы работали 10 объединений, занятия в которых вели как педагоги нашей 

школы, так и тренеры из спортивных школ. Охват детей в кружках и секциях, работающих 

в школе, составляет 100%. 

Участие каждого ученика во всех общешкольных мероприятиях помогает классному 

руководителю заполнить досуг школьника интересными и познавательными, весёлыми и 

развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы. В школе 

работают кружки, участие в которых представлено в следующих диаграммах. 

Педагоги дополнительного образования проводили открытые занятия, мастер-класс, 

демонстрировали посетителям свои достижения, выраженные в успехах и умениях, 

развитых в наших воспитанниках. 

Немаловажным является в школе организация туристско-экскурсионной работы. 

Поездки на экскурсии, посещение музеев, театров, выставок являются необходимым 

условием воспитания и развития школьников.  

 

Трудовое воспитание 
Была организована летняя трудовая практика, и временное трудоустройство 

учащихся на лето. 

Трудовые бригады - один из методов молодёжного трудового воспитания, 

предоставляющий возможность приобрести рабочие навыки. В трудовых бригадах 

получают первый опыт трудовых отношений, зарплату. Трудоустроено 15 учащихся. 

Цели трудовых бригад: 

 Приобретение трудовых навыков 

 Общение со сверстниками 
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Экологическое воспитание. 

За период 2017 –2018 учебного года в школе прошли следующие экологические 

акции: 

 Всероссийская акция «Посади дерево»; 

 Акция «Эко батарейка» - сбор использованных батареек; 

 Акция «Школа. Утилизация электроника» - сдано 450 кг электролома; 

 Акция «Скатерть самобранка» - подкормка птиц зимой; 

 Акция «Собери макулатуру – сохрани дерево» - собрано и сдано 300 кг 
макулатуры. 

На экологическую тему проведены классные часы. Год экологии продолжается и в 

новом учебном году планируются следующие 

 Выставка «Природа в детских руках» - поделки из природного материала; 

 Праздник «Осень золотая». 

Школа продолжит своё участие в районных мероприятиях в рамках «День земли».  

 

Социальное партнёрство – неотъемлемая часть системы образования школы. 

Социальное партнерство сегодня представляет собой несколько взаимоотношений в 

зависимости от задач, которые при этом решаются. 

 

Внешнее взаимодействие  

и социализация МБОУ Назарьевская СОШ 

 

 
 

Работа библиотеки 
 

Библиотека школы является центром культуры и чтения, информационно-ресурсной 

базой, представляющей как собственные, так и удаленные библиотечно- 

информационные ресурсы (других библиотек) педагогическим работникам, 

обучающимся и родителям. 
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Библиотечный фонд на 31.08.2018 составляет: 

 

Общий фонд с учебными пособиями и тетрадями  12 742 шт. 

Количество бесплатных учебников  9 590 шт. 

Количество книг в библиотеке   3 152 шт. 

 

Организация летнего отдыха 

 

Летняя оздоровительная кампания – время, когда правильно спланированный отдых 

и занятость детей нацелены на то, чтобы к следующему учебному году все могли подойти с 

новыми силами. 

Летняя занятость 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Лагерь дневного 

пребывания 

25 25 25 

Бригада с оплатой 

труда 

15 14 15 

Отряды по 

благоустройству 

территории 

100 120 120 

Индивидуальное 

устройство 

10 15 15 

Отдых по путевкам 6 4 7 

 
 

Работа с родителями 
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Работа с обучающимися 

 
 

Материально-техническая база школы 

Образовательный процесс осуществляется в 2 зданиях (1953 и 1961 года постройки). Но 

в 2016 году в связи с критическим состоянием некоторых кабинетов и мест общего 

пользования в школе был проведен ремонт кабинета физики (замена стола для проведения 

опытов, замена пола), кабинета химии и технологии (косметический ремонт), раздевалки и 

входной группы (жалюзи, покраска и побелка стен и потолков) (таблица). 

 

 
 

Единое информационное образовательное пространство включает в себя: 

1 Количество кабинетов информатики в ОО 1  

2 Количество компьютерных классов в ОО (всего): 1  

 стационарных компьютерных классов, включая кабинеты информатики 1  

3 Скорость подключения к сети Интернет (на вход) 50 Мбит/с  

4 
Аппаратно-программные средства организации ограничения доступа к ресурсам сети Интернет, 

несовместимым с задачами обучения и воспитания (система контентной фильтрации) 

реализованы на уровне и средствами провайдера 

5 Количество точек доступа Wi-Fi 3  

6 Количество компьютеров в ОО (всего С учетом ноутбуков; БЕЗ учета планшетов): 76  
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 используются в учебных целях 69  

 используются в административных целях 7  

7 
Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет (всего С учетом 

ноутбуков; БЕЗ учета планшетов): 
76  

 используются в учебных целях 69  

 используются в административных целях 7  

8 
Количество компьютеров, подключенных к единой локальной вычислительной 

сети ОО (всего С учетом ноутбуков; БЕЗ учета планшетов): 
76  

 используются в учебном процессе 69  

 используются в административных целях 7  

9 Количество компьютеров в кабинетах информатики 9  

10 
Количество компьютеров в предметных кабинетах (за исключением кабинета 

информатики) 
57  

11 Количество компьютеров в школьной библиотеке (всего): 1  

 из них: для использования педагогическими работниками 1  

 с выходом в Интернет 1  

12 
Количество компьютеров, в которых установлена операционная система (всего С учетом 

ноутбуков; БЕЗ учета планшетов): 

 Windows 75  

 Linux 1  

13 Количество интерактивных досок (всего): 13  

 в предметных кабинетах 7  

 в кабинетах начальной школы 6  

14 Количество мультимедийных проекторов (всего) 17  

 в предметных кабинетах 10  

 в кабинетах начальной школы 7  

15 Количество учебных кабинетов, оснащенных компьютером учителя (АМР) 18  

 из них:  

 предметных кабинетов 11  

 кабинетов начальной школы 7  

 

Информационно–коммуникативные технологии стали необходимой частью при 

построении и осуществлении учебного процесса.  

В школе созданы условия для занятий физкультурой и спортом. Имеется 

спортивный зал и современным учебным оборудованием: 

 

Организация питания и медицинского обслуживания обучающихся 

 

Школьное питание в школе организовано ООО «Компит», в школьной столовой  

охвачены  полноценным горячим питанием. 

Льготное питание организовано для детей, находящихся в трудной жизненной 



26 

 

ситуации:  

 детей, проживающих в малоимущих семьях,  

детей из многодетных  

семей и детей из семей, приравненных к многодетным,  

детей, имеющих родителей - инвалидов 1 и 2 группы;  

детей, получающих пенсию по потери кормильца; 

 детей, находящихся под опекой. 

 Одинцовский муниципальный район ежегодно выделяет квоту для детей различных 

льготных категорий. Выделенная квота позволила охватить льготным питанием всех детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, из многодетных семей. С 01.01.2017 года 

стоимость завтрака составляла 50 рублей, обеда 55 рублей. 

В дополнении к льготному питанию в общеобразовательной школе организовано 

питание за счет средств родителей. 

Общий охват горячим питанием (суммарно льготное и за счет средств родителей) 

составил 355 человек (100 %). 

Анализ рациона питания школьников, проведенный в школе, показал преобладание 

углеводно - жирового компонента, недостаток белков, биологически ценных веществ, 

витаминов и минералов, овощей и фруктов. Меню составляется с учетом стоимости 

продуктов, а не физиологической потребности детей. 

100 % технологического оборудования в школе соответствует требованиям СанПиН. 

Медицинское обслуживание в школе создает условия для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся в муниципальном общеобразовательном учреждении. 

Медицинское обслуживание организовано в школе на основе договора о 

сотрудничестве с ЦРБ №2. Его осуществляют 1 врач-педиатр, 1 медицинская сестра. В 

школе есть 1 медицинский кабинет.  

 

Комплексная безопасность 

В 2017 – 2018 учебном году комплексная безопасность школы формировалась из 

совокупности организационных мер и мероприятий, разработанных и проводимых 

администрацией школы, осуществляемых во взаимодействии с органами местного 

самоуправления правоохранительными структурами, другими вспомогательными 

службами и общественными организациями, обеспечения его безопасного 

функционирования, а также готовности сотрудников и учащихся к действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

Комплексная безопасность школы реализовывалась по следующим основным 

направлениям: 

Антитеррористическая защищенность 

Пожарная безопасность 

Гражданская оборона 

Охрана труда 

В течение года в исправном состоянии поддерживалось: периметровое ограждение, 

ворота для автотранспорта и места прохода персонала на территорию учреждения, 

запасные ворота, калитки, а также постоянный контроль надежности запоров, целостности 

конструкций. 

Антитеррористическая защищенность 

Весь персонал, участвующий в обеспечении антитеррористической защищенности 

школы, прошел обучение, проинструктирован. Систематические проводимые тренировки и 

проверки показали готовность персонала и учащихся к действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Технические средства: кнопка тревожной сигнализации, видеонаблюдение, 

телефонная связь работали исправно. 

Пожарная безопасность 
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Разработаны и утверждены организационные документы. На базе школы из числа 

учителей и администрации создана Добровольная пожарная дружина. Ежегодно 

функционирует кружок Юных Пожарных. В этом году ребята заняли III почётное место в 

районном смотре-конкурсе художественной самодеятельности  «Таланты  и 

поклонники » в рамках фестиваля « Детям Подмосковья - безопасную 

жизнедеятельность» (руководитель кружка Макарова Н.Н.). 

В технически исправном состоянии поддерживается Автоматическая пожарная 

сигнализация, ежемесячно проводится её техническое обслуживание. Средства 

пожаротушения поддерживаются в исправном пригодном для использования по прямому 

назначению состоянии, проведено плановое ТО, закуплено 10 огнетушителей и заправлено 3 

огнетушителя. 

Администрация, педагогический и технический персонал школы, а также и 

учащиеся, проинструктированы и обучены порядку действий при возникновении 

пожара. Периодические плановые тренировки показали удовлетворительную готовность 

школы к действиям при пожаре и его профилактике. 

Охрана труда и техника безопасности 

Соблюдаются разработанные и утвержденные организационные документы: 

Правила внутреннего трудового распорядка, Приказы и Должностные инструкции, 

заключено Соглашение администрации и профсоюзного комитета по охране труда. 

Проведена специальная оценка условий труда. 

Действует трёхступенчатый административный контроль. 

Проведен ежегодный периодический медицинский осмотров персонала школы. 

Проведены работы по замерам параметров электросети, получен Технический отчет. 

Повышение профессиональной компетентности ответственных должностных лиц. 

Разработка и внедрение организационных подходов и методов деятельности по 

формированию безопасного образовательного пространства. 

Для обеспечения безопасности в школе проводятся следующие мероприятия: 

 в рамках договорных  отношений  к  охране  школы  привлечено  ЧОО ООО 

«Честар» 

 школа обеспечена кнопкой тревожной сигнализации, которая имеет выход на 

вневедомственную охрану Управления внутренних дел Одинцовского муниципального 

района; 

 установлена система видеонаблюдения и видеоконтроля; 

 установлена система пожарной сигнализации с речевым оповещением; 

 разработан план действий по обеспечению безопасности обучающихся и 

сотрудников от чрезвычайных ситуаций; 

 проводятся ежемесячные учебные тренировки по отработке практических 

навыков; 

 установлен контрольно-пропускной режим, введены пропуска и паспорта 

безопасности  обучающихся; 

 активно работают отряды ЮИД (1 место в районном слете ЮИД), отряд юных 

пожарных (участие в районном конкурсе пожарных дружин), отряд юных друзей полиции. 

Ведется постоянный мониторинг по обеспечению транспортной доступности и 

безопасности детей при перевозке к месту обучения. Регулярно с обучающимися и их 

родителями проводятся инструктажи по правилам проезда в общественном транспорте и 

перевозке детей автотранспортом. Профилактическая работа по безопасности, состояние 

антитеррористической защищенности обеспечивают безопасность функционирования 

школы. 
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Анализ кадрового потенциала школы 

 

На конец 2017 - 18 учебного года в МБОУ Назарьевской СОШ   работает 25 

педагогических работника, в том числе руководящих работников – 4, внешних 

совместителей – 2 (педагог – психолог, педагог дополнительного образования), 1педагог 

начальных классов находится в декретном отпуске. 

Из администрации школы – 1 заместитель директора имеет высшую 

квалификационную категорию и 1 заместитель первую. Директор школы имеет высшую 

квалификационную категорию по должности руководитель. 

В школе стабильный педагогический коллектив, способный осуществлять 

управление учебной деятельностью на основе сотрудничества, творчества и 

проектирования индивидуального образовательного маршрута. 

На конец года учебно-воспитательный процесс в школе осуществляли 

 

Данные о составе администрации учреждения 

 

Данные о педагогическом составе учреждения 

№ ФИО Пол Образование Квалификация Возраст 

1 Адлер Т.Ю. Ж СП высшая 
 

50 
2 Брудер А.Ю. Ж В первая 47 
3 Голтвянский Г.Г. М В высшая 

 
30 

4 Манаенкова Т.И.. Ж В высшая 47 

5 Давыденкова А.Ф. Ж В первая 
 

58 
6 Жулев А.С. М В первая 37 
7 Ефремова О.Г. Ж В высшая 64 
8 Зуева Н.Н. Ж В высшая 56 
9 Казимир Л.В. Ж В первая 55 
10 Качурина В.Е. Ж В высшая 

 
50 

11 Крылова О.А. Ж В первая 40 
12 Кулакова Л.Г. Ж В высшая 

 
42 

13 Куликова З.Н. Ж В высшая 
 

51 
14 Макарова Н.Н. Ж В высшая 

 
46 

15 Новикова Е.В. Ж В высшая 
 

46 
16 Патрицкая М.А. Ж В высшая 

 
36 

17 Петрова С.А. Ж В первая 41 
18 Печенева С.А. Ж В высшая 46 

Ф.И.О. (полностью) Должность Общий 

админис-

тративный 

стаж 

Стаж работы 

в данной 

должности в 

данном 

учреждении 

Образова

ние 

Квалифи

кацион-

ная 

категория 

Печенева Светлана 

Арсентьевна 

директор 10 3 высшее высшая 

Манаенкова Татьяна 

Ивановна 

Заместитель 

директора по УВР 

14 1 высшее высшая 

Брудер Анжелина 

Юрьевна 

Зам. директора по 

безопасности 

12 3 высшее - 

Петрова Светлана 
Анатольевна 

Заместитель 
директора по ВР 

2 14 высшее первая 



29 

 

19 Романенкова Г.В. Ж В высшая 68 
20 Санин П.Ю. М В первая 30 
21 Смирнов Е.А. М В первая 28 
22 Петрова С.А. Ж В первая 41 
23 Цветкова Н.В. Ж СС высшая 

 
50 

24 Яппарова Л.В. Ж В высшая 46 
25 Курьянов  М В без категории 23 

 Основные 

работники - 25 

 ВО – 91,3 % высшая – 15 

человек (60 %) 

 

 М – 5 (13 %)  магистратура - 3 первая – 9 человек 

(36%)  

 

 

 Ж – 20 (87 %)  СП – 2 (8,7 %) без категории- 1 

человек 
– (8 %) 

 

 

 
 

На сегодняшний день средний возраст педагогического коллектива МБОУ 

Назарьевской сош – 46 лет. 

В 2017-2018 учебном году педагоги школы успешно прошли курсы повышения 

квалификации. 

 
№ ФИО Название курсов Место Кол-во 

часов 

Дата Номер 

удостоверения 

1 Адлер Татьяна 

Юрьевна 

«Формирование методического и  

технологического 

инструментария учителя 

начальной школы, 

обеспечивающего реализацию 

ФГОС НОО» 

МБУ 

ДПО 

УМЦ 

«Развитие 

72 09.10.2017-

25.10.2017 

ОД 1566 

2 Новикова Е.В. «Формирование системы работы с 

одаренными детьми» 

Обнинск 72 05.02.2018 

– 

13.02.1018 

2018/02-71/с 

3 Яппарова Л.В. «Формирование системы работы с 

одаренными детьми» 

Обнинск 72 05.02.2018 

– 

13.02.1018 

2018/02-54/с 

«Организация работы с 

обучающимися   образовательных 

учреждений  по формированию 

культуры собственной 

безопасности средствами 

модульной программы « Код 

безопасности» 

ООО 

«Детский 

наукоград

» 

72 27.10.2017 

– 

13.12.2017 

У 20170930-

0048 

3

9

15

6
9 9

12

5
1

0

10

20

2015-2016 (21 чел.) 2016-2017 (23 чел.) 2017-2018 (25 чел.)

Квалификационные категории педагогов

высшая первая без к/к
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4 Брудер А.Ю. «Организация работы с 

обучающимися   образовательных 

учреждений  по формированию 

культуры собственной 

безопасности средствами 

модульной программы « Код 

безопасности» 

ООО 

«Детский 

наукоград

» 

72 27.10.2017 

– 

13.12.2017 

 

«Формирование системы работы с 

одаренными детьми» 

Обнинск 72 27.10.2017 

– 

13.12.2017 

2018/02-54/с 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» 

ООО 

Учебный 

центр  

«Професс

ионал» 

108 06.09.2017 

– 

04.10.2017 

ПК 00165594 

5 Кулакова Л.Г. «Формирование системы работы с 

одаренными детьми» 

Обнинск 72 27.10.2017 

– 

13.12.2017 

2018/02-57/с 

6 Петрова С.А. «Формирование системы работы с 

одаренными детьми» 

Обнинск 72 27.10.2017 

– 

13.12.2017 

2018/02-55/с 

«Управление лагерем с дневным 

пребыванием» 

АССОУ 72 02.03.2018-

30.03.2018 

28818 

7 Цветкова Н.В. «Формирование системы работы с 

одаренными детьми» 

Обнинск 72 27.10.2017 

– 

13.12.2017 

2018/02-58/с 

8 Ефремова О.Г. «Подготовка экспертов ЕГЭ – 

членов предметных комиссий по 

проверке  выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ по 

русскому языку» 

МГОУ 36 16.01.2018 

– 

20.02.2018 

2335- 18 

9 Санин П.Ю. «Творческое развитие 

обучающихся на основе 

содержания предмета 

«Изобразительное искусство» 

АССОУ 72 14.00.2017 

– 

09.10.2017 

12035-17 

10 Патрицкая М.А. Формирование системы работы с 

одаренными детьми» 

Обнинск 72 27.10.2017 

– 

13.12.2017 

2018/02-67/с 

11 Макарова Н.Н. «Гражданская безопасность» АНОО 

ДПО 

Учебный 

центр 

«Граждан

ская 

безопасно

сть» 

24 02.11.2017 

– 

15.11.2017 

22822 

12 Курьянов С.А. «Международная академия 

экспертизы и оценки». Педагог-

организатор. 

Саратов перепод

готовка 

22.09.2017 

– 

22.02.2018 

2018/124-8273 

«Формирование системы работы с 

одаренными детьми» 

Обнинск 72 27.10.2017 

– 

13.12.2017 

2018/02-71/с 
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13 Жулев А.С. «Музейная педагогика  в 

образовательном процессе 

современной школы»  

МГОУ 72 04.10.2017 

– 

29.10.2017 

26064 

14 Печенева С.А.. «Правовые аспекты деятельности 

образовательной организации» 

Обнинск 72 01.10.2017-

29.11.2017 

722 

«Управление образовательной  

системой в условиях реализации 

ФГОС общего образования и 

профессионального стандарта 

Педагог» 

МГОУ 72 04.12.2017 

– 

20.12.2017 

27451 

15 Куликова З.Н. «Новые подходы к обучению 

математики в школе в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

АСОУ 72 13.03.2018– 

15.05.2018 

7280 - 17 

16 Зуева Н.Н. «Инновационные 

образовательные технологии» 

Обнинск 35 28.03.2018- 

01.04.2018 

1622509 

17 Манаенкова Т.И. «Формирование системы работы с 

одаренными детьми» 

Обнинск 72 27.10.2017 

– 

13.12.2017 

2018/02-52/с 

 

В 2015-2016 учебном году 12 человек (посетили программы ПК) – 57 % 

В 2016 – 2017 учебном году 20 человек (посетили программы ПК) – 86,9 % 

В 2017 – 2018 учебном году 17 человек (посетили программы ПК) – 68 % 

 

 

 

 

Обучение на курсах ПК учителя школы проходят по запланированному графику. 

 

Аттестация обучающихся начальной школы 

 

Число учащихся 

1-4 классов 

на конец года 

Из них 

Переведены  

в следующий класс 

Окончили школу  

на «4» и «5» 

Окончили школу  

на «3» и «4» 

2015-16 2016 - 17 2015 - 16 2016 - 17 2015 - 16 2016 - 17 2015 -16  2016 - 17 

151 168 151 168 63 91 34 32 

Число учащихся  

1-4 классов  

на конец года 

Из них 

Переведены  

в следующий класс 

Окончили школу  

на «4» и «5» 

Окончили школу  

на «3» и «4» 

2017-18  2017-18  2017-18  2017-18  

180  180  98  82  
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Прохождение ПК
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Аттестация обучающихся основной и средней школы 

 

Число учащихся 

 5-8 классов  

на конец года 

Из них 

Переведены  

в следующий класс 

Окончили школу  

на «4» и «5» 

Окончили школу  

на «3» и «4» 

2015-

2016 

2016-2017 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

103 104 103 104 28 40 75 64 

        

Число учащихся 

 5-8 классов  

на конец года 

Из них 

Переведены  

в следующий класс 

Окончили школу  

на «4» и «5» 

Окончили школу  

на «3» и «4» 

2017-

2018 

 2017-2018  2017-2018  2017-2018  

131  131  67  54  

  

 
 

Число учащихся  

9-х классов 

 на конец года 

Из них 

Окончили школу Получили аттестаты  

с отличием 

Окончили школу  

на «4» и «5» 

2015-2016 2016-17 2015-2016 2016-17 2015-2016 2016-17 2015-2016 2016-17 

29 30 29 30 3 - 7 9 

2017-18  2017-18  2017-18  2017-18  

23  23  1  10  

 

Число учащихся 

10-х классов 

на конец года 

Из них 

Переведены  

в следующий класс 

Окончили школу  

на «4» и «5» 

Окончили школу  

на «3» и «4» 

2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

100

64,2

35

100

73,9

26,1

100

80,1

19,9

0
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40

60

80

100

120

переведены на "4" и "5" на "3" "4"

15-16

16-17

17-18

100

27

73

104

40

64

131

67
54
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140

переведены "4" и "5" "3" и "4"

15-16

16-17

17-18
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13 17 13 17 5 9 7 9 

Число учащихся 

10-х классов 

на конец года 

Из них 

Переведены  

в следующий класс 

Окончили школу  

на «4» и «5» 

Окончили школу  

на «3» и «4» 

2017-2018  2017-2018  2017-2018  2017-2018  

15  15  11  4  

 

Показатель качества знаний по итогам года 

Количество учащихся 

в школе на конец года 

Количество учащихся 

2-11 классов, 

окончивших 

без «2» 

% успеваемости 

Количество 

учащихся 2-11 

классов, 

окончивших год на 

«4» и «5» 

% качества знаний 

2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2016/1

7 

2015/16 2016/

17 

305 332 251 287 100 100 110 154 43,8 53,6 

2017/2018  2017/2018  2017/2018  2017/2018  2017/2018  

355  296  100  160  54  

 

 

 

Качество знаний учащихся по классам 
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Качество знаний по ступеням обучения 

 
 

 Таблица результатов ГИА-9 2018 
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о
  

(%
) 

 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык  

(Ефреемова О.Г.) 
23 23 - 4 5 14 100 82,6 

Математика 

(Куликова З.Н.) 
23 23 - 3 17 3 100 87 

Химия 

(Романенкова Г.В.) 
23 5 0 2 2 1 100 60 

Обществознание  

(Жулев А.С..) 
23 17 0 14 3 0 100 17,64 

Биология 

(Романенкова Г.В.) 
23 5 0 3 2 0 100 40 

География 

(Яппарова Л.В.) 
23 16 0 3 9 4 100 81,25 

Английский язык 

(Давыденкова А.Ф., 

Патрицкая М.А.) 

23 3 0 0 0 3 100 100 
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Диаграмма по предметам 

 
Результатах государственной итоговой аттестации 2017/2018 учебного года в форме 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

 

Сравнительный анализ итогов ЕГЭ за три года 
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2015/2016 70 3,9 42 30 - 62 - 36 44,7 44 - 48 44 

2016/2017 69 4 47 - 50 66 37 40 58 53 63 66 53 

2017/2018 66,8 3,4 36,7 - 35 - 58,5 42 43,9 58,6 32 46 58,6 
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В 2017-2018 учебном году среди выпускников 9 класса 1 аттестат особого образца. 

Среди выпускников 11 класса – 3 обучающихся получили медали «За особые успехи в 

учении». Все выпускники получили аттестаты. 

 

 

Финансово-экономическая деятельность учреждения 

 

Финансирование школы в 2017-2018 учебном году осуществлялось на основе 

софинансирования за счет двух основных источников: 

- областной бюджет (субвенции, субсидии); 

 - средства местного бюджета. 

На финансирование деятельности школы в 2017-2018 году были утверждены 

ассигнования в сумме 43 940 617 рублей, в том числе: 

- субвенции из областного бюджета – 35 312 760. рублей; 

- средства местного бюджета – 4 238 641 рублей. 

 
Годовой бюджет МБОУ Назарьевской СОШ (руб.) 

 

 
* По состоянию на 31.08.2018 года 

 

Годовой бюджет МБОУ Назарьевской СОШ в разрезе по источникам 

финансирования (руб.) 

 
* По состоянию на 31.08.2018 года. 
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Таким образом, годовой бюджет МБОУ Назарьевской СОШ по состоянию на 

31.08.2018 года увеличился на 4 063 513,00 рублей по отношению к бюджету МБОУ 

Назарьевской СОШ в 2017 году. Увеличение суммы выделенных средств связано с ростом 

количества обучающихся в МБОУ Назарьевской СОШ и с повышением квалификации 

педагогического состава школы, что повлекло за собой рост статьи затрат на оплату труда. 

Основные направления распределения региональных бюджетных средств: 

- оплата труда работников, 

- расходы на учебные пособия, 

- технические средства обучения, 

- расходные материалы, хозяйственные нужды (расходы на производственную 

практику, приобретение различных пособий, материалов для учебных и лабораторных 

занятий, приобретение учебных программ, учебной и учебно-методической литературы, 

подписка и приобретение периодических изданий и другие расходы, непосредственно 

влияющие на стоимость обучения одного обучающегося). 

Основные направления распределения муниципальных бюджетных средств: 

- расходы на коммунальные услуги, услуги по содержанию имущественного 

комплекса, 

- расходы на питание, 

- расходы на закупку учебников, 

- расходы на услуги связи, 

- расходы на оплату медицинских осмотров 

- прочие расходы. 

В 2017-2018 году на оплату труда работников школы израсходовано 28 575 252,56 

рублей. Задолженность по заработной плате отсутствует. В течение года выплаты по 

отпускным, листкам временной нетрудоспособности, выплаты различных пособий и 

компенсаций производились своевременно. 

В сентябре 2018 года были проведены расчёты средней наполняемости классов, 

оптимальной численности штатов и работников педагогического и прочего персонала 

(административно-управленческий, учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал и 

педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс), которые выявили, что 

излишнего персонала нет.   

На оплату коммунальных услуг в 2018 году выделены средства в том числе: 

отопление, освещение, водоснабжение выделено 1 963 796,00 рублей. 

На услуги по содержанию имущественного комплекса, находящегося в оперативном 

управлении школы косметическому ремонту помещений, мероприятия по соблюдению 

санитарно-гигиенических требований израсходовано 1 280 883,00 рублей. 

В течение 2018 года были произведены работы по косметическому ремонту школы, 

ремонт входа в здании основной школы для начальных классов, реконструирована и 

обновлена клумба, установлена альпийская горка. 

На обновление материально-технической базы в 2018 году были выделены целевые 

субсидии по следующим статьям: 

- учебники, учебно-наглядные пособия - 758 400,00 рублей,  

- приобретение компьютеров и оргтехники 500 000,00 рублей, 

- создание современных условий обеспечения безопасности обучающихся 

714 554,05 рублей, 

- обучение правилам дорожного движения 10 000,00 рублей. 

Организована полная занятость и отдых обучающихся в каникулярное время (сумма 

затрат 180 340,00 рублей. 

В 2017-2018 учебном году доход от предпринимательской деятельности школы на 

2 102 400 руб. за счет увеличения спектра предоставляемых образовательных услуг.  

Средства бюджета распределяются по источникам финансирования своевременно и 

в полном объеме. 
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В течение 2018 года администрацией школы были обеспечены условия по: 

- соблюдению государственной дисциплины при расходовании финансовых и 

материальных средств; 

- оздоровлению обучающихся; 

- социальной защите работников школы и обучающихся; 

- стабильному функционированию школы в течение года. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что для нормального 

функционирования школы нужно обеспечить выполнение следующих условий: 

-    производить расходы в пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной 

деятельности; 

-  соблюдение государственной дисциплины при расходовании материальных и 

финансовых средств; 

- организовать работу по привлечению и сохранению контингента обучающихся 

школы; 

- усилить контроль за соблюдением санитарного законодательства при организации 

питания обучающихся; 

- продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы школы. 

 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
Схема распространения Публичного доклада 

 

 
В школе разработан алгоритм работы, связанный с исполнением решений, 

принимаемых с учетом общественной оценки по итогам публикации предыдущего доклада. 

Каждый ознакомившийся с докладом, имеет возможность высказать свои предложения 

через: 

 Личный прием, понедельник, вторник, среда, четверг 9.00-16.00 

 Страницу обратной связи школьного сайта и на «Школьном портале» 

 По телефону школы 8(495)634-16-64 

 По личному телефону директора 8(909)695-49-00 

 WhatsApp Messenger и Instagram 

 На общешкольной конференции 
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 На заседании Управляющего Совета. 

По такому же алгоритму администрация школы доводит до всех участников 

образовательного процесса и заинтересованных представителей социума информацию о 

решениях, принимаемых в школе в течение учебного года по итогам общественного 

обсуждения и о путях реализации решений. 

 
Перспективы и планы развития 

 

Информационно-аналитический материал, изложенный в Докладе, позволяет 

сделать выводы, что основные показатели эффективности управления школьной системой 

образования имеют динамику развития: 

Анализ статистических данных школьного мониторинга результативности процесса 

обучения позволяет сделать вывод, что школа, в основном, выполняет задачи подготовки 

учащихся на всех ступенях образовательного процесса, показывая стабильность в усвоении 

учебного материала. 

 Методическая работа соответствует основным задачам, стоящим перед 

школой. Тематика заседаний МО отражает основные проблемные вопросы. Продолжается 

повышение профессиональной компетентности педагогов через курсовую подготовку, 

аттестацию, самообразование, обмен опытом. 

 Формы и методы ВШК способствовали решению задач, которые ставил 

коллектив на 2016/2017 учебный год. 

 Деятельность педагогического коллектива была направлена на воспитание 

культуры безопасной жизнедеятельности, бережного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих; приобщение к спортивным занятиям; формирование культуры 

питания, труда и отдыха; предупреждение вредных зависимостей, разрушительных для 

здоровья форм поведения. Продолжена работа, направленная на идейное и гражданско-

патриотическое становление личности учащихся через включение в социально-значимую 

деятельность, совершенствование работы по формированию у учащихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры. 

Ключевые направления развития школы в 2017/2018 учебном году: 

 Повысить качество обученности, уровень подготовленности обучающихся 

выпускных классов; 

 Шире внедрять здоровьесберегающие технологии и методики в работу всего 

педагогического коллектива школы;  

 Продолжить индивидуальную работу с одаренными и отстающими 

учащимися, обеспечить психолого-педагогическую поддержку;  

 Создать условия для организации горячего питания для всех учащихся 

школы;  

 Проводить мониторинг состояния здоровья учащихся в сентябре и мае 

учебного года 

 Продолжить повышение квалификации педагогических работников 

общеобразовательного учреждения с использованием персонифицированной модели 

повышения квалификации.  

 Обеспечение устойчивого развития дополнительного образования детей, 

увеличения масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для 

социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего 

поколения, формирования у него гражданских и патриотических ценностей и компетенций. 

 Продолжение работы по дальнейшему развитию комплексной безопасности 

школы в современных условиях. 

 Эффективное и целевое освоение денежных средств, исполнение бюджета на 

99,9%. 

В заключение хотелось бы сказать, что сделанные нами в Докладе выводы 
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одновременно являются предпосылками обновления и динамичного развития школьного 

образования в рамках нормативно-правовых документов об образовании.  

Ваши замечания и предложения помогут в нашей дальнейшей работе. 

Администрация МБОУ Назарьевской средней общеобразовательной школы благодарит Вас 

за сотрудничество. 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                                                        Печенева С.А. 


